
Отчет о работе  

МО учителей физической         культуры 

за 2019-2020 учебный год 

 

 

  Руководствуясь нормативными документами, программами и 

стандартами образования, учитывая специфику учебного заведения, 

объективный уровень состояния учебного процесса, уровень успеваемости, 

воспитанности и физического развития учащихся, квалификацию 

педагогического коллектива и круг актуальных нерешённых проблем, 

методическое объединение кафедры физической культуры ставило перед 

собой следующие цели и задачи: 

 

1. Развивать у учащихся потребность к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, укрепление здоровья, развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма. 

 

2. Начать реализацию образовательной программы основного общего 

образования и продолжить системную реализацию образовательной 

программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 

3. Обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, самостоятельной 

организации занятиями физическими упражнениями. 

 

4. Внедрение нормативов комплекса ГТО в мониторинг физической 

подготовленности обучающихся. 

 

5. Активизировать участие учителей и учащихся в конкурсах, 

соревнованияхи олимпиадах по предметам с целью развития 

познавательного интересаучащихся. 

 

6. Продолжить совместную работу учителей наставников и 

молодыхспециалистов по совершенствованию методического 

мастерства педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 МО продолжило работу над темой: "Развивающее обучение как 

решающий фактор развития мышления и эмоциональной сферы личности 

учащихся и повышения мотивации ребёнка в учёбе": 

1.«Применение здоровьесберегающих технологий на уроках физической 

культуры в младших классах»-Тасоева М.С  

2.«Современные методы развития физических качеств на уроках 

физкультуры в старших классах» -Герасимова. Л.Л 

3.«Использование информационно-коммуникационных технологий как 

ресурс активизации познавательного интереса обучающихся на уроках 

музыки» -Бабаянц И.Ю 

4.«Методические особенности проведения современного урока физической 

культуры»-Ясешвили Т.П  

5.«Методики обучения тактических действий в баскетболе на уроках 

физической культуры»-Жерлицина А.Н 

6.« Применение современных технологий во внеклассной работе по 

физической культуре»-Ерицян Л.С 

7.«Внедрение в программу физической культуры нормативов комплекса 

ГТО» -Габалова Е.П 

Учителя физической культуры принимали активное участие  в качестве 

экспертов при проведении муниципальных соревнований: 

Герасимова Л.Л – «Кросс нации» - судейство; 

Габалова Е.П – Всероссийская олимпиада школьников по физической 

культуре – судейство. 

Габаловой Е.П была опубликована  работа на сайте ГБОУ ДПО 

«СЕВЕРО - ОСЕТИНСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОБОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА ПО ТЕМЕ :«Игровые и здоровье 

сберегательные технологии на уроках физической культуры». 

Также Габалова Е.П приняла участие в республиканском этапе XV 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». 

Учителя проводят кружковую работу: 

 Герасимова Л.Л – «Л/атлетика»; 

 Жерлицина А.Н – «Баскетбол»; 

 Габалова Е.П – «Волейбол». 

Были проведены открытые уроки по графику. 

В первом полугодии учителем  Ерицян Л.С. был дан открытый урок по 

проблеме внедрения ФГОС нового поколения (Тема урока «Гимнастика»).  

Учителем Габаловой Е.П был дан открытый урок в рамках передачи опыта 

молодому специалисту (Тема «Баскетбол»). Учителями Ясешвили Т.П. и 

Тасоевой  М.С. в структурном подразделении были даны открытые уроки по 

гимнастике и подвижным играм.  

 

 



В течение учебного года учителями кафедры были проведены соревнования. 

Структурное подразделение: 

 

№ Мероприятия класс время 
Кол-во 

учеников 
Ответственный 

1 День здоровья 4 21.09 100 Ясешвили Т.П. 

2 Пионербол 3-4 март 180 
ТасоеваМ. С. 

Ясешвили Т.П. 

3 Мини-Футбол 2-4 октябрь 50 
ТасоеваМ. С. 

Ясешвили Т.П. 

4 
Соревнования по 

гимнастике 
1-4 ноябрь 50 

ТасоеваМ. С. 

Ясешвили Т.П. 

5 "Веселые старты" 1-4 февраль 100 
ТасоеваМ. С. 

Ясешвили Т.П. 

 

Основное здание: 

 

№ Мероприятия класс время 
Кол-во 

уч-ся 
Ответственные 

1 Мини-футбол 6-9 
Сентябрьо

ктябрь 
90 

Габалова Е.П 

ГерасимоваЛ.Л. 

ЖерлицинаА.Н 

2 

«Школьные игры» 

муниципальные 

соревнования. 3 место 

5-11 октябрь 35 

Габалова Е.П 

ГерасимоваЛ.Л. 

ЖерлицинаА.Н 

3 Школьный этап ВОШ 5-11 октябрь 52 

Габалова Е.П 

ГерасимоваЛ.Л. 

ЖерлицинаА.Н 

4 

"Кросс-

нации",всероссийские 

соревнования 

8-11 сентябрь 10 

Габалова Е.П 

ГерасимоваЛ.Л. 

ЖерлицинаА.Н 

5 «Нартика» 9-11 октябрь 15 

Габалова Е.П 

ГерасимоваЛ.Л. 

ЖерлицинаА.Н 

6 Волейбол 7-8 ноябрь 60 

Габалова Е.П 

ГерасимоваЛ.Л. 

ЖерлицинаА.Н 

7 «Нартские игры» 7 февраль 50 
Габалова Е.П 

ГерасимоваЛ.Л. 

8 
"Президентские 

состязания", школьный этап 
5-11 декабрь 625 

Габалова Е.П. 

 



9 

"Президентские 

игры"(стритбол, 

настольный теннис), 

школьный этап 

5-11 январь 72 

Габалова Е.П. 

ГерасимоваЛ.Л. 

ЖерлицинаА.Н 

 

В октябре 2019г  был проведен Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников, всего приняло участие 52 учащихся. Из них 14 победителей, 24 

призера. Учителя-организаторы: Герасимова, Габалова, Жерлицина. 

Результаты муниципального этапа ВОШ по физкультуре: 

Победитель 

• Губаев Г 9а -  учитель – ЖерлицинаА.Н 

Призеры: 

• Тедеева А 7б – Габалова Е.П 

• Дигурова А 7а– Габалова Е.П 

• Хубаева Д 8 – Герасимова Л.Л 

• Хаджаянц А 8– Герасимова Л.Л 

• Кулумбегова 11 кл– Герасимова Л.Л 

 

Победители и призёры соревнований 2019-2020учебного года. 

 
 

 

1 "Школьные игры", муниципальный 

этап 

Бег 60м 

Бег 1000м 

Баскетбол 

Борьба 

Борьба 

90 чел. 5% 

3 общекомандное 

место 

2 место 

2 место 

2 место 

3 место 

3 место 

2 "Нартика", муниципальный этап 15 чел 1,03% 1 место 

3 «Нартика» республиканский этап 

Стрельба из лука 

Перетягивание палкой 

Бой на мечах 

 
2 место 

2 место 

1 место 

 

Большинство соревнований были отменены из за карантина, и команды 

не смогли в них принять участие. 

 Также, учителя Герасимова Л.Л, Габалова Е.П, Жерлицина А.Н, были 

награждены благодарственными грамотами АМС г.Владикавказа за хорошую 

подготовку сборной команды МАОУ БСОШ№7 в муниципальных 

соревнованиях «Школьные игры». Ранее Габалова Е.П была награждена 

благодарственной грамотой АМС г.Владикавказа за вклад в развитие 

физической культуры и воспитание подрастающего поколения. 



   Учителя физической культуры Габалова Е. П, Герасимова Л.Л и 

Жерлицина А.Н успешно прошли краткосрочное обучение ГБУ ДПО «Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников» Минпросвещение КБР на учебной площадке ЦНР Минобрнауки 

КБР по теме «Актуальные вопросы методики преподавания по 

межпредметным технологиям» в объёме 108 часов, город Нальчик. 

В течение учебного года проделана большая работа по внедрению в практику 

элементов здоровьесберегающих технологий: доброжелательность, создание 

атмосферы успешности, забота о психологическом состоянии ученика, 

соблюдение правил техники безопасности на уроках. Проводилось внедрение 

в программу обучения нормативов комплекса ГТО. Как показал мониторинг 

развития физических способностей учащихся, внедрение прошло весьма 

успешно. Планируется дальнейшая работа в этом направлении. В течение 

учебного года проводилась активная работа с одаренными учащимися, 

подготовка к школьному этапу ВОШ, а так же выступление на 

муниципальном этапе ВОШ по физической культуре. Все эти мероприятия  

демонстрируют хорошую динамику в этом направлении работы. 

Выступления команды МАОУБСОШ№7 на различных муниципальных 

соревнованиях также говорят о том, что работа с одаренными учащимися 

ведется  весьма плодотворная. 

Нужно отметить, что во 2 полугодии из-за карантина обучение проводилось 

дистанционно. Учителя физической культуры проводили свою работу на 

образовательном  порталеЯкласс в теоретическом формате. 

    Анализируя работу за прошедший учебный год, следует отметить, что 

поставленные задачи перед методическим объединением выполнены. 

На следующий учебный год перед нашим МО поставлены следующие 

задачи: 

1. Продолжить развивать у учащихся потребность к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, укрепление здоровья, 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма. 

2. Продолжить обучение навыкам и умениям в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятиями физическими упражнениями. 

3. Продолжить внедрение нормативов комплекса ГТО в мониторинг 

физической подготовленности обучающихся. 

4. Повышать квалификацию учителей ШМО. 

5. Активно работать в направлении передачи опыта молодым 

специалистам. 

6. Эффективно использовать как традиционные, так и инновационные 

методы обучения. 



7. Расширять  методы поддержки и развития одаренных и 

слабоуспевающихучащихся, осуществлять индивидуальный и 

дифференцированный  подход в обучении. 

8. Учителям МО следует активнее принимать участие в 

профессиональныхконкурсах, активней распространять опыт работыи 

методические наработки, используя для этого возможности интернета 

и педагогических порталов. 

В целом, работу МО учителей физической культуры можно считать 

удовлетворительной. 

 

Председатель МО учителей физкультуры:       Габалова Е.П. 


